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ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ!

@talap.ao

@talap.apteka

talap.com

talap.clinic

apteka-talap.kz

АО Талап

+7 778 749 73 00, 8 7112 247 300

CONTACT- ЦЕНТР АО ТАЛАП

ОРТОПЕДИЯ

ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ!

БӘРІ СІЗДІҢ
ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗ !ҮШІН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ,
ЛЕЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

АПТЕКА

№30

ПОЧУВСТВУЙТЕ КОМФОРТ!

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

Уральск, ул. Ихсанова, 44/2

• Ортопедическая обувь

Ортопедические стельки•

Корректоры стопы•

Изделия для суставов•

и позвоночника

Компрессионный трикотаж•

Кислородные подушки•

• Кресла-коляски

Товары для беременных•

Тонометры•

Небулайзеры•

Противопролежневые•

матрасы

Впитывающее нижнее•

белье и мн.др

ОПЛАЧИВАЙТЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ

АО ТАЛАП
С ПОМОЩЬЮ

KASPI RED
В РАССРОЧКУ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

247 300;    +7 778 749 73 00
Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

ОПТИКА
АО ТАЛАП

ЦЕНА

МЕНЬШЕ

на

20%

С 1 февраля 2023 года
в оптиках АО Талап

АКЦИЯ
на все виды растворов
для линз объемом 350 мл.

ОБЪЕМ

БОЛЬШЕ!

!
10

скидка

ХИМЧИСТКА
Предъявителю скидка
на химчистку вещей
весенне-зимнего
ассортимента и чистки
ковровых изделий!

Акция действует до 31 марта 2023 года.

Здоровье –  
в подарок! 
Оздоровительный центр Фаворит 
предлагает программы для 
повышения жизненного тонуса, 
укрепления иммунитета, 
очищения организма. Подарите 
себе или близкому человеку день 
релакса в vip-палате!  Врачи ОЦ 
Фаворит разработали программы 
для занятых и успешных. В 
комплексе оздоровительные 
процедуры дополняют эффект 
друг друга.  
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Что делать,  
если у вас все 
болит?
Причиной постоянной усталости, 
частых простудных заболеваний 
может служить скрытый 
железодефицит. Это не болезнь, 
а состояние, иногда вызванное 
серьезными патологиями.
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Пройдите 
обследование 
у маммолога! 
В Медицинском центре  
АО Талап ведет прием терапевт, 
маммолог Балслу Сагидулловна 
Шувалиева. Советы врача с 
большим практическим опытом 
особенно ценны для женщин. 

стр.3



2 3|                    |      talap.com      | |      talap.com      |                    ||   НОВОСТИ   | |   ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   |

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

|   №6   |   1309   | 15 февраля 2023 г.   | |   №6   |   1309   |   15 февраля 2023 г.   |

– АО «СПК «Aqjaiyq» с помощью инвестиций от 
недропользователя Карачаганак Петролеум 

Оперейтинг б.в. осуществило реконструкцию и модерни-
зацию здания терминала аэропорта. После этого, в соот-
ветствии с Договором доверительного управления имуще-
ством, АО «СПК «Aqjaiyq» передало реконструированный 
объект в доверительное управление сроком на 3 года, – рас-
сказал Председатель правления АО «СПК «Aqjaiyq» Нуржан 
Утепбаев. – При этом объекты стратегического значения 
находятся в собственности государства. Взлетно–посадоч-
ная полоса – на балансе Комитета гражданской авиации 
Министерства индустрии и инфраструктурного развития 
РК. Пассажирский терминал (здание аэропорта) – на балан-
се АО «СПК «Aqjaiyq».

В планах нового собственника – техническое переоснаще-
ние аэропорта, улучшение бизнес–процессов. Это позволит 
реализовать потенциал развития международных перевоз-
ок, а также обеспечить рост грузоперевозок. На сегодняш-

ний день пассажиропоток аэропорта Уральска превышает 
300 тыс человек в год. При этом удобное расположение аэ-
ропорта на северо–западе Казахстана позволяет развивать 
здесь транзитные перевозки и формировать на его базе ре-
гиональный хаб.

Нуржан Утепбаев отметил, что перед новой управляющей 
компанией поставлены задачи: установка стационарной си-
стемы обнаружения радиоактивных материалов, ленточно-
го транспортера, специального лифта для транспортировки 
маломобильных пассажиров. По его мнению, с ростом числа 
авиакомпаний, авиасообщений и направлений должна сни-
зиться цена билетов.  

Приход нового инвестора и привнесение компетен-
ций ведущей аэропортовой компании открывают се-

рьезные перспективы для дальнейшего развития авиаузла. 
«Управление аэропортом как стратегическим объектом на-
ходится под контролем государства», – подчеркнул Нуржан 
Утепбаев. 

В Западно–Казахстанской области выдвинуто 620 канди-
датов, из них 14 – в Мажилис. В областной маслихат бал-

лотируется 65 человек, в районные – 438. 
– В выборах участвует шесть партий – Народная партия 

Казахстана, Акжол, Аманат, Ауыл, Respublica и партия «зе-
леных» Байтақ, – отметил Гайса Хамедулович. – Немалую 
часть кандидатов от них представляют молодые люди и жен-
щины. Средний возраст членов партии Respublica составля-
ет 29, 6 лет. Активное участие молодёжи – яркая особенность 
этой предвыборной кампании.

Конкуренция среди претендентов достаточно большая. В 
областной и городской маслихаты – 4 кандидата на место, в 
районные – по 3 кандидата. 

Продолжается процедура регистрации участников, про-
веряется их соответствие. В данный момент два человека не 

Одним из примеров успешного бизнеса на селе можно 
назвать санаторий «Нурберген» в Теректинском райо-

не. Расположенный на берегу реки Урал близ села Акжайык, 
он вносит немалый вклад в развитие внутреннего туризма. 
Сюда с удовольствием приезжают отдыхать не только жите-
ли ЗКО, но и гости из Атырау, Актау, Актобе. Россиянам так-
же понравился наш санаторий, там уже есть свои постоян-
ные посетители, ежегодно приезжающие из соседней РФ.  
Развитие туризма на сельских территориях является соци-
ально значимым видом предпринимательской деятельно-
сти, который способствует устойчивому развитию сельских 
территорий, инфраструктуры, улучшению качества жизни, 
увеличению доходов местного населения, созданию рабочих 
мест, поддержке и сохранению традиций и культуры. 

Бизнес возглавляет член Совета деловых женщин ЗКО 
Аина Баемирова. В этом году она открыла новый корпус сана-
тория. Это 6–этажное здание видно издалека. Экономически 
выгодный и нужный для района объект способствует улуч-
шению инфраструктуры и развитию других не менее важ-
ных проектов. Руководитель предприятия Аина Баемирова 
организовала бизнес, сумев придать приоритет сельскому 

Осторожно: 
интернет–
мошенники!
В ЗКО на 12 % выросло количество преступлений, 
совершенных в интернет–пространстве. 

– С увеличением пользователей онлайн–сервисов, мо-
бильных банковских приложений растет и количество пре-
ступлений, совершаемых в отношении доверчивых интер-
нет–пользователей, – говорит старший оперуполномоченный 
Управления криминальной полиции Олжас Шуйншалиев. – 
В 2022 году на территории нашей области зарегистрировано 
765 интернет–мошенничеств, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост составил 12,8%. В результате 
следственно–оперативных мероприятий раскрыто 152 пре-
ступления. Задержан 91 человек, из них 25 являются жителя-
ми других регионов Казахстана. На удочку мошенников по-
падаются пенсионеры, учителя, медработники, студенты и 
лица, не имеющие постоянной работы. 

Распространенным видом мошенничеств являются пре-
ступления, при которых злоумышленники выдают себя за со-
трудника банка или правоохранительных органов. Под пред-
логом спасения денежных средств они заставляют клиента 
совершить ряд действий, чтобы украсть деньги с его счета. Во 
время звонка мошенники убеждают оформить кредит в раз-
ных банках, затем  просят снять деньги в банкомате и зачис-
лить их на специальный счет для «спасения средств». 

Кроме этого, мошенники ведут массированную рекламу в 
поисковых системах и социальных сетях, которая направляет 
пользователей на мошеннические сайты, призывающие вы-
годно инвестировать в компании «КазМунайГаз» с обещани-
ем высокой и пассивной доходности.

Более 250 граждан были обмануты на площадках интернет 
объявлений OLX, Колеса, Крыша, Инстаграмм и Фейсбук, где 
хотели приобрести по «заманчивой» цене товары, либо про-
дать его также по хорошей цене.  

Раскрытие таких преступлений затруднено тем, что на де-
нежные средства пострадавших злоумышленниками приоб-
ретаются электронные деньги «биткоины», движение кото-
рых отследить практически невозможно. 

Принимаемые меры органами внутренних дел по про-
филактике мошенничества не дают желаемых результа-
тов. Наши граждане продолжают вестись на уловку мошен-
ников, – прокомментировал сложившуюся ситуацию Олжас 
Шуйншалиев. 

Президент 
посетил 
Акмолинскую 
область
14 февраля Касым–Жомарт Токаев прибыл с 
рабочей поездкой в Акмолинскую область.

В Telegram–канале Акорды сказано, что в ходе визита 
Касым–Жомарт Токаев планирует посетить ряд предприя-
тий агропромышленного комплекса. Кроме того, он ознако-
мится с деятельностью энергетических и социальных объек-
тов региона. 

Сельский бизнес – в приоритете
Проект «Одно село — один продукт» разработан в помощь безработным сельским женщинам. Развитию 
сельского бизнеса помогает Совет деловых женщин ЗКО. 

туризму. Дополнительно трудоустроены 15 сельских жите-
лей, а всего в санатории работают более 75 сотрудников.  

– В этом районе достаточно много активных жен-
щин–предпринимателей, которые входят в состав 

СДЖ ЗКО. Все это вкупе повлияет на общее развитие сель-
ского, женского предпринимательства и сделает село прио-
ритетным направлением, – говорит председатель СДЖ ЗКО 
Ляна Турсынова. 

У уральского аэропорта 
новый инвестор
Компанию–оператора международного аэропорта Уральска им. Маншук 
Маметовой купил консорциум, состоящий из казахстанской компании 
ТОО «Уральск Менеджмент» и российской компании АО «Ретранс». 

В ЗКО идет подготовка к выборам
Председатель территориальной избирательной комиссии ЗКО Гайса Капаков рассказал о правилах 
регистрации  кандидатов в депутаты Мажилиса РК, областного и районных маслихатов. 

прошли эту процедуру, так как не могут представить доку-
менты о проживании в РК. Они имеют право доказать это че-
рез суд. 

– Агитацию кандидаты могут начать с 18.00 18 февра-
ля, после завершения процедуры регистрации, – рассказал 
председатель избиркома. – Мы оказываем помощь в агита-
ционных мероприятиях – предоставляем помещения для 
встреч с избирателями. Кандидаты имеют равные права. 
Очернение конкурентов запрещено, нарушители несут нака-
зания, вплоть до исключения из выборной кампании. 

Информацию о кандидатах можно получить  
у секретаря избирательной комиссии  

по телефону: 24 16 67
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Для того чтобы жить активной жизнью с ее современным 
ритмом, нужно крепкое здоровье. Но люди не роботы – 

нам требуется полноценный отдых. И лучше всего отдыхать 
с пользой для здоровья. Врачи ОЦ Фаворит разработали про-
граммы для занятых и успешных. В комплексе оздоровитель-
ные процедуры дополняют эффект друг друга.  

Санаторий одного дня

антистресс 

Если у вас выдалась трудная неделя и вы работали с пол-
ным напряжением сил, восстановите потраченную энер-

гию, выбрав программу АНТИСТРЕСС. Массаж головы и во-
ротниковой зоны, душ Шарко, водорослевое обертывание, 
электросон, кедровая бочка и другие процедуры снимут на-
пряжение, улучшат самочувствие. 

Укрепи иммУнитет

Переболели простудой и никак не можете восстановить-
ся? Слабость и быстрая утомляемость мешают рабо-

тать, а переохлаждение приводит к появлению насморка и 
усилению кашля… Комплекс процедур программы УКРЕПИ 
ИММУНИТЕТ поставит вас на ноги! Озонотерапия, сухая 
углекислая ванна, массаж стоп и грудной клетки, циркуляр-
ный душ существенно улучшат самочувствие. 

Боди–детокс

Хотите начать худеть – посвятите себе день, с которого 
вы начнете новую жизнь. Программа БОДИ–ДЕТОКС – 

это жемчужная ванна, антицелюлитный массаж, водоросле-
вое обертывание, душ Шарко, инфракрасная кабина, гидро-
колонотерапия. Все эти процедуры вы получите в течение 
дня, и с их помощью уйдут отеки, станет более упругой кожа, 
организм очистится от шлаков. Это поможет настроиться на 
волну позитива в предстоящем марафоне.

релакс

Испытываете хроническую усталость, и весь мир пред-
стает в серых тонах? Снять накопившийся стресс помо-

В Медицинском центре АО Талап начала вести прием те-
рапевт, маммолог Балслу Сагидулловна Шувалиева. 

Советы врача с большим практическим опытом особенно 
ценны для женщин. 

– Я много лет проработала терапевтом. Раньше специали-
зация маммолога была редкостью, такие врачи принимали в 
столицах. А женщины нуждались в помощи этих специали-
стов, и нам, терапевтам, приходилось изучать заболевания 
груди, давать рекомендации пациенткам,– говорит Балслу 
Сагидуловна. – Сегодня женскому здоровью уделяется на-
много больше внимания. Я прошла специализацию, совре-
менные методики диагностики и лечения дополнили прак-
тическую базу. 

Начиная с подросткового возраста

– Заболевания груди в наше время «молодеют», – 
продолжает доктор. – Когда у девушки начинают-

ся менструации, идет гормональная перестройка организма, 
нужно внимательно наблюдать за ее здоровьем. Причиной 
развития доброкачественных образований груди нередко яв-

ляется гормональный сбой, который не имеет ярко выражен-
ных симптомов. Поэтому девушкам нужно регулярно прово-
дить самообследование. 

– С какими признаками нужно обратиться на консуль-
тацию к врачу?

– Если вы чувствуете болезненность в груди при пальпа-
ции, заметили изменение формы молочной железы, вы-
деления из соска – нужно как можно быстрее обратиться к 
маммологу! К счастью, сегодня в городе немало таких специ-
алистов. Не нужно бояться визита к врачу. Часто у женщин 
встречаются доброкачественные образования. Чтобы не раз-
вился злокачественный процесс, нужно проходить регуляр-
ное наблюдение и получать лечение. 

– С 40 лет казахстанские женщины проходят скринин-
ги, а до этого возраста какие меры профилактики мож-
но принять?

– В Медицинском центре АО Талап применяются различ-
ные современные методики диагностики, в том числе УЗИ 
молочных желез. Обратившись к специалисту, пациентка по-
лучит все ответы на свои вопросы. 

Особая настороженность 

Проконсультируйтесь у маммолога, если у вас есть следу-
ющие состояния:

• климактерический период,
• позднее или раннее наступление менструации,
• частое прерывание беременности или ее отсутствие 
до 35 лет,
• отказ от грудного вскармливания или длительный пе-
риод лактации более 12 месяцев,
• нерегулярная половая жизнь или ее отсутствие вообще,
• бесконтрольный длительный прием гормональных 
препаратов. 

– Повышенное внимание к своему здоровью нужно прояв-
лять женщинам, имеющим заболевания молочных желез, та-
кие как мастит и кисты, – рекомендует Балслу Сагидуловна. 

Записаться на прием можно по тел.:  
247 300; 8 778 749 73 00

Пройдите профилактическое 
обследование груди! 
Профилактические обследования груди – это возможность сохранить здоровье!

Здоровье – в подарок! 
Оздоровительный центр Фаворит предлагает программы для повышения жизненного тонуса, укрепления иммунитета, очищения организма. 
Подарите себе или близкому человеку день релакса в VIP–палате! 

гут процедуры программы РЕЛАКС. Общий массаж разогреет 
кровь, а стоун–терапия даст долгожданный психологиче-
ский отдых. Подводный гидромассаж и водорослевое обе-
ртывание, кедровая бочка помогут расслабиться и восстано-
вить силы. 

Удобный для вас график!

– Санаторий одного дня – прекрасная возможность 
решить накопившиеся проблемы, – говорит ме-

неджер ОЦ Фаворит Ирина Герасимчук. – Наши пациенты 
могут выбрать отдых в vip–палате, где можно уединиться 
и ни о чем не заботиться. На все процедуры их приглаша-
ют медсестры. При желании в vip–палату можно получить 
консультацию врачей – узких специалистов, по назначению 
врача сделать внутривенную инфузию. 

Оздоровительные программы рассчитаны не только на 
один день. Если есть необходимость, пациенты могут у нас 

пройти 6– или 12–дневный курс оздоровительного лечения. 
Кроме вышеперечисленных, есть программы для укрепле-
ния суставов, сердечно–сосудистой системы, пищеваритель-
ной системы. 

Пациенты vip–палаты могут выбрать удобные для них 
дни и время суток. При желании можно заказать в палату за-
втрак, обед и ужин. Фирменный бонус Фаворита – фиточаи. 
Наши пациенты выбирают в фито–баре чай по вкусу – с ши-
повником и мятой, облепихой, липой, ромашкой…. 

Мы создаём для своих пациентов высокий уровень ком-
форта. В Фаворите можно не только оздоровиться. Но 

и полноценно отдохнуть! 

Справки по тел.:  
213 397, 247 300; 8 778 749 73 00
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в ка�дом номере 
газеты «талап» 
на � странице 
пУБликУется 

«кУпон Бесплатного 
�астного оБ�явления»

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Оздоровител�ном центре 
Фаворит на ОракБаева, 18

ведет прием 
�изиотерапевт–реаБилитолог 

а�Бек алиБекови� 
нУреке�ов

Врач помогает восстановить здоровье с помощью 
проверенных и эффективных методик: ультразвук, 
лечебный массаж, магнитотерапия, электрофорез, 
лечебная физкультура, лазеротерапия. 
• Разработка индивидуальной программы физиопро-
цедур для восстановления после бронхо–легочных 
заболеваний, инсульта
• Разработка программы реабилитации при хрониче-
ских заболеваниях опорно–двигательного аппарата: 
артрите, артрозе, остеохондрозе. 

Запис� по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

внимание� перед применением проконсУл�тирУ�тес� с ле�а�им вра�ом�внимание� перед применением проконсУл�тирУ�тес� с ле�а�им вра�ом�

опла�ива�те 
стоматологи�еские 

УслУги в поликлинике 
ао талап с помо��� 
����� ��� в рассро�кУ.

Справки по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Медицинском центре 
АО Талап на ОракБаева, 18

разли�ные виды пласти�еских 
операци� проводит хирУрг  

александр 
владимирови� сидоров  

• Блефаропластика верхнего и нижнего века 
• Эпикантопластика 
• Височный лифтинг 
• Лифтинг лица, губ 
• Устранение лопоухости 
• Абдоминопластика, липосакция
• Увеличение и редукция молочных желез 

Запис� по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Медицинском центре 
АО Талап на ОракБаева, 18

гинеколог–хирУрг 

гУл�нУр нУр�ановна 
�алкарова 

проводит интимнУ� пластикУ

Показания для вагинопластики:
• Опущение стенок влагалища
• Недержание мочи
• Многократные или трудные роды с растяжением и 
разрывами
• Возрастные изменения, связанные с потерей тону-
са и эластичности тканей
• Потеря чувствительности при половом контакте
Эстетическая гинекология помогает сделать интим-
ную жизнь женщины более комфортной и яркой!

Запис� по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

в ао талап
треБУ�тся

• Врачи всех специализаций: образование высшее, 
медицинское; наличие сертификата специалиста, на-
личие специализации, стаж работы не менее 3–х лет.
• Врач эпидемиолог.    
• Медицинская сестра общей практики. 
• Ассистент стоматолога;    
• Фармацевт.
• Администратор клиники.
• Менеджер по приходу.
• Администратор–хостес. 
• Администратор–приемщик. 
• Водитель на спец.технику «Миксер».
• Мастер по ремонту электрооборудования.
• Плотник.
• Электромонтер.
• Слесарь–сантехник.
• Оформитель веночной продукции в Ритуальную 
службу
• Санитарка, техничка.
• Кухонный работник.
• Рабочий–копщик на кладбище.

Контактны� теле�он  50–35–99 (доБ. 118); 
50–76–59 (Колесина Елена Владимировна)   
�–����: ����������������.���. ОБра�ат�ся 

по адресУ: Ул. Ескалиева, 126; каБинет 18

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

тол�ко
�� и �� �евраля

���� г.�
в медицинском центре ао талап 

на оракБаева �Быв.�орса�,��

будет вести приём известный в Казахстане детский 
ортопед–травматолог, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории, заведующий отделения ор-
топедии и реабилитации ГДБ №2 г.Астана 

�икинаев 
агаБек 

алиБекови�

Получить подробную информацию и записаться 
на прием вы можете у администраторов Клиники.

Контакт–центр АО Талап:  
8 (7112) 247–300
+ 7 778 749 73 00

Организм нуждается в Fe, поскольку этот микроэле-
мент принимает непосредственное участие в обмен-

ных процессах, росте и восстановлении тканей, кроветво-
рении, снабжении тканей и органов кислородом. Дефицит 
Fe приводит ко многим проблемам и важно знать, как это 
предотвратить.

СиМптоМы дефиЦита железа

Представьте, будто несколько дней подряд вам не уда-
ется нормально поспать – тело будет вялым, а болевые 

ощущения в спине усилятся. Так же себя чувствуют люди, ко-
торые страдают хронической железодефицитной анемией. 
Только, помимо слабости и боли в спине, у них есть пробле-
мы с волосами, ногтями, кожей. 

И такое состояние спровоцировано низким уровнем ге-
моглобина в крови, а ведь именно он отвечает за поставку 
кислорода к тканям и органам. А кислород служит окисли-
телем, за счет которого в организме происходят все обмен-
ные процессы. Если кислорода мало, то в клетках накаплива-
ются продукты обмена, то есть токсины, отравляющие весь 
организм.

Нужно учитывать еще один серьезный момент – недоста-
ток кислорода вызывает нарушения в работе нервной систе-
мы. Люди с такой проблемой обращаются к разным специа-
листам – гастроэнтерологам, кардиологам, неврологам. Но 
результат лечения зачастую неутешителен, либо облегчение 
носит кратковременный характер. Это обусловлено тем, что 
вовремя не диагностирован дефицит Fe.

при�ины �елезоде�ицита:
• Нарушение процесса всасывания и транспортировки Fe; 
• Временная повышенная потребность в железе – уско-
ренный рост, пубертатный период, период вынашива-
ния ребенка или грудного вскармливания.

Но особую опасность представляет скрытый железо-
дефицит, то есть когда уровень гемоглобина в норме, 

а запасы Fe в организме на исходе. Современная медицина 
предлагает методы, позволяющие выявить дефицит микроэ-
лемента на ранней стадии. 

Для обнаружения дифицита железа следует 
пройти специальное обследование. 

Определив причину возникновения проблемы, 
врач назначит лечение.

Что делать, если у вас 
все болит?
Причиной постоянной усталости, частых простудных заболеваний, повышенной ломкости ногтей, 
выпадения волос и сухости кожи может служить скрытый железодефицит. Это не болезнь, а состояние, 
иногда вызванное серьезными патологиями.

Как восполнить неХватку железа с 
поМоЩьЮ продуктов питания

Если ваше состояние ухудшилось, и вы подозреваете, что 
причиной послужила нехватка Fe, необходимо пересмо-

треть рацион. Старайтесь употреблять больше железосодер-
жащих продуктов, к которым относятся:

ГОВЯЖЬЯ ПЕЧЕНЬ – в 100 г продукта содержится порядка 
7 мг полезного микроэлемента. Картофель – один запечен-
ный плод содержит около 3 мг железа.

ФАСОЛЬ – богата железом, калием, кальцием, витамина-
ми и антиоксидантами. Употреблять в пищу лучше предвари-
тельно вымоченные отварные бобы, а не консервированные;

ЧЕЧЕВИЦА – источник железа, клетчатки и магния, по-
лезных для мозга, сердца и нервной системы.

ТОМАТНЫЙ СОК – содержит небольшое количество желе-
за, но много хрома, кобальта, молибдена и прочих микроэле-
ментов, активно участвующих в обменных процессах.

ШПИНАТ – в 100 г зелени содержится более 13 мг железа.
Суточная норма Fe для женщин составляет в среднем 20 

мг, для мужчин – 10 мг. Возможно, изменив питание, вам 
удастся улучшить состояние, но не забывайте о том, что важ-
но проконсультироваться с врачом. 

Дефицит железа можно восполнить с помощью специ-
альных витаминов. Если вам врач выписал прием таких 

средств, фармацевты АО Талап рекомендуют обратить вни-
мание на Феррум Лек – жевательные таблетки.  В таком виде 
железо не оказывает вредного воздействия на желудочно–
кишечный тракт и не вступает во взаимодействие с пищей. 
При этом повышается также биодоступность железа. 

ФеррУм лек 100 мг №30 таБл �евател�ные      РУ  №РК–ЛС–5№020516

„
Н���� ��������� ��� ���� 
��������� ������ – ���������� 
��������� �������� ��������� 
� ������ ������� �������. Л��� 
� ����� ��������� ���������� 
� ������ ������������ 
– �����������������, 
�����������, ����������. Н� 
��������� ������� �������� 
������������, ���� ���������� 
����� ��������������� 
��������. 

Чрезмерное использование различных типов синтетиче-
ских препаратов привело к тому, что бактерии и вирусы 

стали все более устойчивыми к химическим веществам, при-
меняемым против них. Хорошая альтернатива синтетиче-
ским препаратам – лекарственные травы. Результат мы по-
лучим не так быстро, зато не испытаем побочных эффектов. 

Элеутерококк 

В медицине применяется только один вид этого растения 
– элеутерококк колючий. Элеутерококк относится к се-

мейству аралиевых, как и женьшень и, соответственно, име-
ет схожие с ним свойства. По этой причине его часто приме-
няют при переутомлениях как тонизирующее средство. 

Мать–и–МачеХа

Tussilágo, или «кашлегон» такое название это расте-
ние носит на латыни. Его основное полезное свойство 

лечение кашля и других бронхолитических заболеваний. 
Мать–и–мачеха содержит алкалоиды, обладающие антибак-
териальным действием, и инулин, повышающий качество 
усвоения пищи и улучщающий пищеварение.

ЭХинаЦея

Своим внешним видом эхинацея напоминает ромашку 
(только лепестки другого цвета). Все части эхинацеи со-

держат полисахариды, эфирное масло, гликозиды, смолы, 
бетаин, органические кислоты, фенольные соединения, ду-
бильные вещества. Эхинацея — растительный антибиотик, 
который оказывает иммуностимулирующее воздействие. 

Травы в сезон гриппа 
и простудныХ 
заболеваний
В природе существует немало естественных антибиотиков, которые  укрепляют иммунную систему и 
помогают вылечить бактериальные инфекции – без ущерба для нашего здоровья.

АлоЭ 

В природе известно более 200 разных видов алоэ, но са-
мый распространенный в нашей стране алоэ древовид-

ное или столетник. Как правило, из его листьев получают 
два полезных продукта сок и гель. Первый чаще использу-
ют в медицине, второй в косметологии. Сок алоэ содержит 
полезные микроэлементы: марганец, медь, калий, фосфор, 
бром, ванадий, железо, йод, цинк и многие другие.

Алоэ укрепляет иммунитет, очищает кровь, лечит заболе-
вания нервной, сердечно–сосудистой, пищеварительной и 
мочевыделительной систем. 

Шалфей

Латинское название шалфея — сальвия. Для лечения ис-
пользуют, в основном, листья шалфея: из них готовят 

отвары, настойки, масла и мази. В свежем виде листья шал-
фея применяются только наружно. В листьях содержатся 
витамины, фитонциды, эфирные масла, алкалоиды, фла-
воноиды, органические кислоты, смолистые и дубильные ве-
щества, природные антиоксиданты.

При лечении простудных заболеваний применяют на-
стои трав. 

Сделайте смесь: корень аира болотного, почки березы бе-
лой, лист калины, трава тысячелистника, трава зверобоя. 

Смешать 4 или 6 столовых ложек сбора, высыпать в термос 
(0,7–1 л), залить до верха крутым кипятком. Через 2–3 часа 
выпить настой в 3–4 приема. Через 2–3 суток лечения норма-
лизуется температура, исчезает головная боль, начинает от-
деляться мокрота.

Для ингаляций пользуются отварами листьев эвкалипта, 
шалфея, травы чабреца, сосновых почек, почек березы 

(в смеси или отдельно). Берут 3 столовые ложки измельчен-
ного растительного сырья, заливают 0,5 л кипятка, кипятят в 
чайнике в течение 3–4 минут. Затем снимают его с огня, на-
девают на носик чайника бумажную воронку и дышат горя-
чим паром 

Горло полощут теплыми отварами листьев шалфея, цвет-
ков ромашки. При приготовлении настоев и отваров для на-
ружного применения используют тысячелистник, череду, 
чабрец, аир, багульник, душицу, зверобой, календулу, фиал-
ку, хвощ. 

Для укрепления иммунитета фармацевты АО Талап 
советуют растительный БАД Эхинацеи настойка. 

Применяется в комплексной терапии хронических, реци-
дивирующих инфекционно–воспалительных заболеваний 
дыхательных путей – ринит, фарингит, ларингит, трахеит, 
бронхит. 

Доктор Та�сс Эхинацеи насто�ка 50 мл            РУ №РК–ЛС– 5№005429

„
Б���������� �� ��� �������� 
������������ ��������� 
����������� �� ���� �������, 
���������� �� �������� 
��������. Э�� �������� � 
������������� �������� 
�������������� �� ���� ����� 
�������� � �����������. 
Х������ ������������ 
������������� ���������� – 
������������� �����. Р�������� 
�� ������� �� ��� ������, ���� 
�� �������� �������� ��������. 
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продам
• АККОРДЕОН «ВЕЛТМЕЙСТЕР»
• Тел.: +7 777 565 72 97

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В АО Талап треБУется

санитарка,
техни�ка  

• Образование среднее
• Полная занятость 
• Стабильность 
• Система дополнительных социальных льгот

8-705-622-63-66; 50-35-99 (доБ.118),   
�-����: ����������������-��.��

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В РитУал�нУ� слУ�БУ АО Талап треБУется

раБо�и�-коп�ик 
на кладБи�е  

• Полная занятость; 
• Система дополнительных социальных льгот

Тел.: 50 35 99 (доБ. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО

для ва�его 
УдоБства�

по сУББотам 
в поликлинике ао талап 

на проспекте н.назарБаева, ��� 

проводится при�м 
Узких специалистов

• Работает кабинет УЗИ, процедурный, рентген, ла-
боратория, физиокабинет. 

время приема с �.�� до ��.��

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО

для ва�его УдоБства�
по сУББотам

и воскресен�ям 
в медицинском центре ао талап 

на оракБаева, �� 

• Работают дневной стационар и отделение физиолечения.
время приема с �.�� до ��.��

новые пУнкты 
хим�истки лотос 

�дУт вас 
тд атриУм � �та�, 

рядом с маг. «��������»
тд �енис ��–� мкр.�

Тел.: 235 075, +7 776 923 50 75 кУпон
�астного

оБ�явления 
для Бесплатного 

разме�ения 
в газете «талап»

ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ
ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА

ИЩУ РАБОТУ 

(Нужную рубрику подчеркнуть)

Ваш контактный номер телефона для 
объявления: +7

Текст объявления писать печатными (разборчиво) 
буквами. Купоны принимаются во всех аптеках сети 
АО Талап. Крайний день приема купонов  в аптечной 
сети АО Талап для публикации в текущий номер – пят-
ница до 18:00. Объявление будет размещено 1 раз в 
текущем номере газеты «Талап». 

№7
Номер 

выхода

Все вопросы: 8-747-536-72-46; 8-776-212-77-93; 8-705-621-60-92

организация продаст
• Mitsubishi Outlander-2019 г.в.  
• Volkswagen Vw70*0c 1995 г.в.
• Газ 322 132-224 
• МАЗ 437041, белый фургон изотермический на шасси
• Нива (Лада) 2121-209 2008 г. цвет ярко-белый 
• УАЗ 396255-330, цвет белая ночь 
• Камаз 4514201013 (самосвал) 
• Камаз 65115-026, оранжевый
• Прицеп площадка 
• Бетоносмеситель МЕТЕМ – для изготовления кирпичей 
полистирол 

• Toyota Land Cruiser Prado 2018 года.
• Установка по фасовке сыпучих материалов
• Механизированная линия для производства субстрат-
ных блоков для грибов вешенок
• Аппарат флюорографический 12F7К, заводской номер 
31 
• Брусчатка – плитка 200*300*80 
• Полистирол (кирпич) 
• Погрузчик Амкадор 684 
• Будка от Хюндая

ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ

ЛЕКАРСТВ НА ДОМ!

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

Возможность не выходя из дома купить лекарства.

Оплата наличными или картой.

Удаленная оплата Kaspi Pay.

Узнавайте о наличии лекарственных средств.

+7 771 217 84 54 в будние дни с 08:00 до 17:00

в будние дни с 17:00 до 21:00,+7 771 731 05 63 в выходные дни с 08:00 до 21:00

apteka-talap.kz
ЦИФРОВАЯ АПТЕКА

+7 778 749 73 00, 247 300

CALL- ЦЕНТР АО ТАЛАП

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В аптеке АО Талап №3
по адресу: пр. Назарбаева, 178

АКЦИЯ

УДАЧНОЕ
ВРЕМЯ!

каждый день с 15:00 до 19:00

СКИДКА
на весь
ассортимент
отдела оптики!

10%

С 15 января 2023

по 15 февраля 2023

������� - центр ао талап

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО 

В оздоровител�ном  центре «�аворит» 
АО Талап на ОракБаева, 18

пригла�аем вас на занятия

акваа�роБико�
• Эффективное снижение лишнего веса.
• Упругая и подтянутая кожа живота, бедер.
• Отсутствие ударной нагрузки на позвоночник и су-
ставы. Снятие стресса.

справки по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО 

В оздоровител�ном  центре «�аворит» 
АО Талап на ОракБаева, 18

раБотает программа
по оБУ�ени� дете� плавани�

дел��ин�нок
• Закаливание и укрепление организма.
• Тренирует деятельность сердечно–сосудистой, ды-
хательной и нервной систем.
• Создает основу для всестороннего физического развития.
• Улучшает сон и апптетит.

справки по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

«радиорУБка»
Блок частных объявлений 

на радио О’Кей 6 раз в день.

Теле�он для разме�ения  +7 771 202 10 06

О���

Т����

Б�������

Р��

Л��

Д���

В���

С�������

С������

К������

В������

Р���

• 21.03
• 19.04

• 20.04
• 20.05

• 21.05
• 21.06

• 22.06
• 22.07

• 23.07
• 22.08

• 23.08
• 22.09

• 23.09
• 23.10

• 24.10
• 22.11

• 23.11
• 21.12

• 22.12
• 20.01

• 21.01
• 18.02

• 19.02
• 20.03

Стоит взяться за серьезные дела. 
Наступил подходящий момент для 
того, чтобы приступить к реализа-
ции смелых и масштабных планов. 
Некоторые Овны поймут, что хотели 
бы изменить в своей жизни, и 
сделают первые шаги в новом на-
правлении. Вероятно удачное реше-
ние юридических и имущественных 
вопросов, завершение профессио-
нальных противостояний, которые 
отнимали у вас немало сил. Хорошо 
сложатся деловые поездки. Не 
исключены предложения о работе в 
других городах и даже странах.

Вы добьетесь заметных успехов, если 
проявите настойчивость в делах. На 
этой неделе у вас будет шанс достичь 
давно поставленных целей, осуще-
ствить то, что было задумано раньше. 
Многие захотят помочь вам, а вы 
не ошибетесь в выборе союзников, 
безошибочно определите, на кого 
можно положиться. Удачно пройдут 
деловые переговоры на самом 
высоком уровне. Не исключено, что у 
вас вашими союзниками станут очень 
влиятельные люди. Благодаря их 
поддержке вы одержите несколько 
важных побед. Подойдет неделя и 
для решения финансовых вопросов.

Неделя будет благоприятной. 
Особенно удачным это время 
окажется для представителей знака, 
которые занимаются коммерческой 
деятельностью: они смогут неплохо 
заработать, заключить очень удачные 
сделки. Благосклонны звезды будут 
и к тем, что стремится подняться 
по карьерной лестнице и поэтому 
стремится показать себя с лучшей 
стороны. Вы хорошо справитесь даже 
с самыми сложными профессиональ-
ными задачами, а ваш опыт окажется 
полезным всем. Заметным будет 
влияние позитивных тенденций и в 
сфере романтических отношений.

Небольшие проблемы вероятны в на-
чале недели, однако скоро ситуация 
изменится к лучшему. Постарайтесь 
не торопиться с решениями, особен-
но если они важны не только для вас. 
Дайте себе немного времени, чтобы 
разобраться в ситуации, взвесить все 
за и против. Нужно будет уделить 
внимание семейным делам, не 
исключено, что из–за них вам нужно 
будет отложить какие–то рабочие 
встречи, изменить профессиональные 
планы. Вскоре влияние позитивных 
тенденций усилится. Середина 
недели откроет много новых возмож-
ностей.

Неделя обещает большие успехи в 
профессиональной сфере. Вам легко 
будет учиться новому, а полученным 
знаниям быстро найдется примене-
ние. Будет возможность укрепить 
свои профессиональные позиции, а 
у некоторых Львов – и подняться по 
служебной лестнице или получить 
именно ту работу, о которой они 
давно мечтали. Вам очень пригодится 
умение ладить с людьми, завоевы-
вать их расположение. Это сыграет 
не последнюю роль в деловых от-
ношениях. Вам удастся расположить к 
себе влиятельных особ, превратить их 
в надежных союзников. 

Неделя будет очень благоприят-
ной для общения. Вы не упустите 
возможности помочь близким, под-
держать тех, кто оказался в сложной 
ситуации. На ваши просьбы тоже не 
ответят отказом. Будет возможность 
встретиться с людьми, по которым вы 
в последнее время скучали. Найдется 
масса интересных тем для разговора, 
наверняка появятся планы, которые 
вы захотите осуществить вместе. 
Хорошо пройдут и романтические 
свидания. Люди, с которыми вы 
давно знакомы, будут понимать вас с 
полуслова. Неплохой будет неделя и с 
точки зрения финансов.

Вас ждет интересная, яркая и вдох-
новляющая неделя. Она наверняка 
принесет новые рабочие задачи. За 
их решение вы возьметесь с непод-
дельным энтузиазмом, предчувствуя 
скорый успех. Хорошо пройдут 
встречи с людьми, чьи профессио-
нальные интересы схожи с вашими. 
Неделя будет благоприятной для по-
сещения семинаров и конференций, 
для публичных выступлений, поиска 
новых союзников и единомышленни-
ков. Вероятны перемены на работе: 
например, кадровые перестановки, 
которые откроют перед вами новые 
перспективы.

На этой неделе вы будете гораздо 
чаще оказываться в центре внима-
ния. Многие будут с интересом на-
блюдать за тем, как вы решаете воз-
никающие рабочие проблемы, что 
предпринимаете, чтобы достичь 
своих профессиональных целей. 
Лучше не спешить и действовать 
осторожно. Так вы сможете из-
бежать даже мелких ошибок, не 
дадите повода для неприятных раз-
говоров, которые плохо отразились 
бы на вашей репутации. Вероятны 
перемены в отношениях с людьми, 
которые могут так или иначе повли-
ять на развитие вашей карьеры.

Неделя будет очень удачной с 
деловой точки зрения. Она подой-
дет для начала работы над новыми 
проектами. Вы быстро добьетесь 
первых успехов, потому что не 
станете тратить время напрасно и 
сразу сосредоточитесь на самом 
важном. Интуиция подскажет, 
куда стоит двигаться дальше. Не 
исключено начало сотрудничества, 
которое будет очень выгодным 
для вас. Вероятны интересные 
встречи. Вы многому научитесь у 
окружающих, поймете, как извлечь 
пользу из чужого опыта. Вероятны 
неожиданные расходы.

Эта неделя будет благоприятной во 
многих отношениях, однако события 
могут развиваться медленнее, чем 
вам хотелось бы. Это будет особенно 
заметно в деловой сфере. Решение 
каких–то важных для вас вопросов 
будет отложено на неопределенный 
срок, да и вообще вероятность за-
держек высока. Нервничать не стоит: 
звезды на вашей стороне, и многое 
будет складываться удачно. Вероятно 
удачное решение финансовых во-
просов. Вы разберетесь с делами, 
которые давно требовали внимания, 
поймете, как лучше распорядиться 
имеющимися деньгами. 

Вы проявите настойчивость и до-
бьетесь даже большего, чем ожидали 
раньше. Неделя подойдет для того, 
чтобы взяться за новые дела или 
присоединиться к работе над про-
ектами, которые давно вызывали 
у вас интерес. Легко будет ладить с 
коллегами, руководством и деловыми 
партнерами. Поводов для разногла-
сий не появится, все возникающие 
вопросы удастся решить быстро и без 
лишних эмоций. Вероятны неболь-
шие денежные поступления. Стоит 
быть осторожнее во всем, что связано 
с финансами и имуществом. Лучше 
воздержаться от спонтанных покупок.

Запаситесь терпением. Эта неделя 
категорически не подходит для того, 
чтобы принимать какие–то важные 
решения, кардинально менять свою 
жизнь, бросать то, чему вы уже 
посвятили много времени и сил. Не 
стоит и доверять своему первому 
впечатлению о новых знакомых, 
особенно если вы чувствуете, что они 
слишком настойчиво пытаются заво-
евать вашу симпатию. Скорее всего, 
вам потребуется некоторое время, 
чтобы разобраться в ситуации и ре-
шить, что делать дальше. Вероятны 
необычные встречи. 

прогноз магнитныХ бурь с 14 февралЯ по 12 марта 2023 г.
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дами

Бельгий-
ский

оружей-
ник

Кто убил
Петруху?

Окорок
с точки
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жимое
сказоч-
ных рек

Сосед
Йемена

Молодая
корова,

попавшая
в жаргон

Застен-
чивое

дерево
(песен.)

Лобстер

ЛСЯЯО
САМОУБИЙСТВО

РСЛЦРМ
ДЕРЕВООПЕКА

КОДЕКСОЗОН
АЖДОМНФ
БЕДРОЕГИПЕТ
ДЕМАШАУЕ
УКСУСИЗМАИЛ
ЛТТОНУРОК
ЛЬВОВКОРОНА
АООКАЛЫ

ШРКОРЧИ
ИКРАООАВ

РРЕВПОЙМА
БАЗАРКИТО

МПЕРУДУЛО
НОРОВСЛАЛОМ

ЛВАТТЧЕКА
НАГАНОРАТОР


